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Выражаем благодарность в сборе документального 
материала для издания брошюры 

Игорю Владимировичу Шабалину, внуку Шабалина Б. С.;
Галине Алексеевне Пестеревой, племяннице Бориса Сергеевича; 
Евгении Семеновне Пестеревой,  внучатой племяннице Героя;
Татьяне Михайловне Гусевой, директору Сернурского музейно-выставоч-
ного комплекса имени А. Ф. Конакова;
Ирине Геннадьевне Вороновой, заместителю директора по воспитатель-
ной работе МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза А.М. Яналова»;
Лидии Михайловне Демаковой, учителю математики Большеключевской 
школы;
Людмиле Семеновне Журавлевой, библиотекарю Большеключевской библи-
отеки;
Андрею Ивановичу Шабалину, военному комиссару Сернурского района Ре-
спублики Марий Эл;
Линаре Рафивовне Лапиной, старшему помощнику военного комиссара 
Сернурского района РМЭ;
Сотрудникам архива Национального музея имени Т. Евсеева; 
Ирине Александровне Гриничевой, начальнику отдела научно-справочного 
аппарата Государственного архива Республики Марий Эл; 
Игорю Михайловичу Белянину, помощнику начальника отделения (плани-
рования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 
военного комиссариата по г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл; 
Дине Гаптальнуровне Зариповой, руководителю архивного отдела Сер-
нурского муниципального района;
Ивану Сергеевичу Шлычкову, директору Марийского республиканского 
центра хранения документов по личному составу;
Римме Федоровне Соколовой, заведующей архивного отдела Марийского 
республиканского центра хранения документов по личному составу, 
Тамаре Сергеевне Николаевой, главе Сарсак-Омгинского сельского поселе-
ния Агрызского муниципального района Республики Татарстан;
Флюре Камиловне Зариповой, руководителю краеведческого музея Сарсак-
Омгинского лицея Агрызского муниципального района Республики Татарс-
тан. 
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Только доблесть бессмертно живёт, 
Ибо храбрые славны во веки!

Валерий Брюсов

Великой Победе над фашизмом – 75 лет, но память живёт 
и будет жить. Война коснулась каждой семьи, принесла горе в 
каждый дом. Все тяготы войны вынес на своих плечах простой 
солдат. Вынес и победил, освободив мир от рабства и насилия, 
защитив само звание Человека…

Доблесть – это черта характера человека, проявляющаяся в сме-
лости, решительности, мужестве при защите людей, страны. Это 
одно из высших нравственных качеств человека, его способность к 
самопожертвованию ради других. Доблесть – основа героизма. 

О героизме советского народа написано много, но доблесть 
каждого солдата заслуживает отдельного рассказа. Пройдут 
года, но никогда не померкнет в памяти человечества имя Героя 
Советского Союза Бориса Сергеевича Шабалина.

ФРОНТОВОй пуТЬ КАпИТАНА ШАБАЛИНА

25 августа 1939 года Борис Сергеевич Шабалин был призван 
на действительную военную службу Лаишевским районным во-
енным комиссариатом Татарской АССР, а через месяц, 25 сентя-
бря, стал курсантом Казанского танкового училища.

В ноябре того же года Борис Сергеевич был переведён в Чка-
ловское пехотное училище, которое дислоцировалось в г. Чкалов 
(ныне г. Оренбург).

Директивой Генерального Штаба от 5 мая 1941 г. это военное 
учебное заведение переформировано в Чкаловское танковое учи-
лище. Само училище располагалось в здании на улице Правды 
(в настоящее время в здании находится Музей изобразительных 
искусств). Батальоны курсантов разместились в Караван-Сарае, 
на улицах Ленинской, д. 63 (ныне здание экономического фа-
культета Оренбургской сельскохозяйственной академии) и Со-
ветской, д. 5. Танкодром базировался за городом, правее дороги 
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на Каргалу. Согласно документам, 
Борис Сергеевич окончил училище 
17 февраля 1942 года. 

Свой боевой путь Шабалин Б.С. 
начал командиром роты тяжелых 
танков 62-й отдельной танковой 
бригады 12-й танковой армии Юж-
ного фронта. В ходе Харьковской 
операции 5 мая 1942 г. был легко 
ранен. После поражения советских 
войск под г. Харьков был сдан г. Ро-
стов-на-Дону и Южный фронт был 
расформирован, а его части пере-
даны в состав Северо-Кавказского 
фронта. В августе 1942 г. Борис Сер-
геевич участвует в Армавиро-Май-
копской операции в ходе Битвы за 
Кавказ, за что представлен к награ-

ждению медалью «За оборону Кавказа». 25 сентября 1942 г. был 
повторно ранен и эвакуирован в тыл на излечение в эвакуацион-
ный госпиталь № 3985 в г. Кандагач Чкаловской области (ныне 
на территории Республики Казахстан).

После излечения, с октября 1942 г. по июль 1943 г. танковый 
командир руководит курсантским взводом в родном танковом 

Чкаловском учили-
ще. В июле-ноябре 
1943 г. – начальник 
автотранспорта 55-го 
офицерского полка 
Московского военно-
го округа. До начала 
1944 г. Шабалин Б.С. 
командует танковой 
ротой 2-го отдельного 
запасного танкового 
полка 362-й танковой 
бригады.

Курсант Шабалин Б. 
г. Чкалов. 1941 г.

Б.С. Шабалин (первый слева)
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В дальнейшем судьба танкиста была связана с 25-й танковой 
бригадой 5-й танковой армии: с января по июнь 1944 г. в соста-
ве 2-го Украинского фронта, с июня по август – в составе 3-го 
Белорусского, с августа 1944 г. – 1-го Прибалтийского, где Бо-
рис Сергеевич в наибольшей мере проявил свой боевой опыт и 
героизм. В ходе Минской операции 1944 г. войска 3-го Белорус-
ского фронта вышли к р. Березина и продолжили стремительное 
продвижение на г. Минск. По итогам освобождения белорусской 
земли Шабалин Борис Сергеевич Приказом Верховного Главно-
командующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина полу-
чил благодарности «за форсирование реки Березина и овладение 
городом Борисов», «за овладение столицей Советской Белорус-
сии городом Минск», «за овладение городом и крупным желез-
нодорожным узлом Молодечное».

В должности командира танковой роты старший лейтенант 
Шабалин Б.С. участвовал в боях на Вильнюсском и Каунасском 
направлениях, показал себя смелым и тактически грамотным 
офицером, действовал храбро и настойчиво. Потеряв большое 
количество живой силы и техники, противник поспешно отхо-
дил на Запад. Преследуя отступающих немцев, бригада 8 июля 
начинает бои за г. Вильнюс, который был взят 13 числа, и брига-
да двигалась дальше на Запад [1, с. 135].

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза И. Сталина от 13 июля 1944 г. «товарищу Ша-
балину Борису Сергеевичу за освобождение столицы Литовской 
ССР г. Вильнюс и уничтожение гарнизона немцев объявлена бла-
годарность».

14 июля 1944 г., действуя со своей ротой в передовом отряде 
бригады в районе д. Рухла, Шабалин Б.С. огнем своего орудия 
разбил ДЗОТ, уничтожил 1 пушку, миномет и до 60 немецких 
солдат и офицеров. За уничтожение техники и живой силы про-
тивника и проявленные при взятии Вильнюса и Каунаса хра-
брость, мужество и отвагу, 23 июля 1944 года был представлен 
к награждению орденом «Красной Звезды». Шабалин Борис 
Сергеевич, командир роты средних танков 312 танкового ба-
тальона, награжден орденом Красной Звезды (приказ № 024/Н 
от 25.7.1944 г. по 25 танковой Кировоградской Краснознаменной 
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Журнал боевых действий. Июль месяц 1944 г.
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ордена Суворова бригаде 29 танкового Знаменского Краснозна-
менного ордена Суворова корпуса). 

Противник продолжал отход в западном направлении, по 
правому берегу р. Дубисса строил свой основной оборонитель-
ный рубеж и стягивал в район свои резервы – танки, артиллерию, 
пехоту. Немецкая авиация проводила частые налеты на боевые 
порядки наших войск. Местность предстоящего района боевых 
действий (территория Латвийской ССР, 25 км севернее р. Неман 
была пересеченная, с большим количеством водных преград, 
холмов, лесов и болотистых участков, а потому боевые действия 
протекали и были привязаны к дорогам.

4 августа в 15.00 бригада начала атаку и форсировала р. Ду-
бисса. На протяжении ночи и дня 5-го числа бригада вела оже-
сточенные бои в окружении на правом берегу с превосходящими 
силами противника (рис. 1) 158-я стрелковая дивизия за бри-

Рис. 1
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гадой не пошла из-за сильного артиллерийского минометного 
огня немцев по району переправы. В виду этого, после перехода 
танков через переправу, немцы вновь её заняли и удерживали на 
протяжении 25 часов. И только в 20 час. наши отбили переправу. 
Был потерян 21 танк [2, с. 157].

Рис. 2
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7 августа в 20.00 бригаде приказано наступать на литовский 
город Расейняй, который к утру 9 августа был полностью очи-
щен от немцев. 

Началась упорная оборона населенного пункта от вражеских 
контратак (рис. 2).  14 августа противник пошел в масштабное 
наступление. С 7.00 до 15.00 немцы предприняли 14 контратак. 
Атаки танков немецкое командование поддерживало массиро-
ванным артиллерийским огнем, за танками на бронетранспор-
терах двигалось большое количество пехоты. В 15.00 против-
ник врывается в город и бригада начинает уличные бои, имея 
в строю 12 танков. На протяжении 3-х часов танки, танкисты в 
пешем строю, автоматчики бригады и пехота 158-й стрелковой 
дивизии вели уличные бои с превосходящими силами (рис. 3). 
В 18.00 танкисты выбивают немцев из костела и занимают обо-
рону вдоль каменного забора вокруг церкви. Все входы были за-

Рис. 3



12

баррикадированы, а напротив них были поставлены 2 танка и 
противотанковая пушка. До полуночи продолжался ожесточен-
ный бой и только тогда, когда в строю не осталось ни одного 
танка, ни боеприпасов, танкисты прорываются и без боевой ма-
териальной части отходят из города [2, с. 159-160; 4, с. 185-186].

После поражения под Расейняем к середине сентября 1944 г. 
25-я танковая бригада получила с заводов на пополнение 30 тан-
ков Т-34 и имела в строю 30 танков и 101 штык, однако личный 
состав танковых экипажей был молодой, большинство в боях не 
участвовали. [3, с. 172]. Между тем приближалась Прибалтий-
ская наступательная операция советских войск (14 сентября – 24 
ноября 1944 г.) с целью разгрома группировки германских войск 
в Прибалтике и завершения освобождения от немецких войск 
территории Эстонии, Латвии и Литвы. Германская группа армий 
«Север» оказалась глубоко охваченной с юга и прижатой к Бал-
тийскому морю. 

Первому Прибалтийскому фронту, в состав которого входила 
25-я танковая бригада, был отдан приказ главными силами на-

Военная фотохроника. Танки после боя
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ступать вдоль левого берега Западной Двины на Ригу. Ставилась 
задача выйти на побережье Рижского залива в районе латвий-
ской столицы, не допустив отхода войск группы армий «Север» 
в сторону Восточной Пруссии. 14 сентября 1944 г. войска При-
балтийских фронтов после артиллерийской и авиационной под-
готовки начали наступление на рижском направлении. 

Рис. 4
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Несмотря на упорное сопротивление немцев, их первая позиция 
была к концу дня прорвана на 2-4 км. Успех был обеспечен за счет 
подавления обороны противника артиллерийским огнем большой 
плотности и ударами авиации. Сыграли свою роль и плотины, со-
оруженные в верхнем течении рек Мемеле и Лиелупе. С началом 
атаки их закрыли, вследствие чего уровень воды упал, и пехота с 
танками смогли быстро преодолеть их (реки). Прорвав рубеж «Си-
гулда», имевший крупное оперативное значение в системе обороны 
противника, войска 1-го Прибалтийского фронта создали угрозу 
отсечения в Прибалтике основных сил группы армий «Север».

Во время боевых действий батальон при освобождении со-
ветской Прибалтики и особенно при выходе к берегу Балтий-
ского моря в районе г. Поланген (ныне литовский город Паланга) 
[5, с. 10-13] (рис. 4), Борис Сергеевич проявил исключительную 
храбрость и геройство. О проявленном его мужестве и героизме 
при освобождении Прибалтики от немецко-фашистских захват-
чиков можно судить по следующей выдержке из наградного ли-
ста от 13 октября 1944 года: 

«Во время боевых действий батальона при освобождении 
Советской Прибалтики и особенно при выходе к берегу Бал-
тийского моря в районе г. Поланген проявил исключительную 
храбрость и геройство. Беспрерывно находясь в боевой развед-
ке, действуя внезапным ударом, прорываясь в тыл противника, 
уничтожал его живую силу и технику, сеял панику, превращён-
ную в бегство противника.

7.10.1944 года, ведя разведку в м. Жорань, уничтожил 2 пуш-
ки, 45 автомашин и до 20 солдат противника, броском вышел в 
район Плунгяны и участвовал в боях по разгрому обороняющих-
ся немцев.

10.10.1944 года, действуя в передовом отряде, и ведя развед-
ку на левом фланге, первый ворвался в приморский город Полан-
ген, разгромив находящихся в обороне немцев и колонну, вышел 
к морю, тем самым обеспечил выход основным силам других ча-
стей на побережье Балтийского моря.

В этих боях уничтожил: до 120 солдат и офицеров против-
ника, танков «Тигр» – 9, пантер – 1, танков Т-IV – 5, повозок с 
военным имуществом – 40, автомашин – 45.
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Наградной лист Б.С. Шабалина. Архив: ЦАМО фонд: 33  
опись: 793756  ед. хранения: 54 № записи: 150036273
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За нанесение поражения живой силе и технике противника, 
исключительную храбрость и геройство достоин присвоения 
звания ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года за образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство, старшему лейтенанту Шабалину Борису 
Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» [7].

Боевые действия в Прибалтике продолжались. Немцы, пра-
ктически прижатые к Балтийскому морю, оказывали яростное 
сопротивление, тем не менее умелые действия советских танки-
стов, поддержанные пехотой, не оставили захватчикам ни ма-
лейшего шанса на спасение.

Сохранился аттестационный лист Шабалина Б.С. на присво-
ение ему очередного воинского звания от 20 ноября 1944 года. 

«За время пребывания в батальоне показал 
себя смелым, мужественным, тактически 
грамотным офицером. Во время боевых 
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действий батальона все время следовал непосредственно в бое-
вых порядках батальона и руководил разведкой в бою. 

При освобождении Советской Прибалтики проявил героизм, 
за что представлен к Высокой правительственной награде – Ге-
рой Советского Союза. 

Вывод: занимаемой должности соответствует. Удостоен 
присвоения очередного воинского звания «капитан».

Командир 7-го танкового батальона.
Подпись./Решетников/.
Заключение вышестоящих начальников.
Достоин присвоения воинского звания «капитан».
Командир 25 танковой Кировоградской 
Дважды Краснознаменной ордена Суворова бригады.
Подпись. /Станиславский/. 
Дата: 23 ноября 1944года.
(Приказ 1-го Прибалтийского фронта № 01232 от 28.12 1944г. 

о присвоении Шабалину Б.С. звания «капитан»).
Так, в бою 29 октября в районе н.п. Эмбуте, при прорыве 

сильно укрепленной обороны противника Шабалин Б.С., управ-
ляя разведкой в боевых порядках, вышел во фланг противника и 
уничтожил танк «Тигр», 4 пушки, 2 миномета с расчетами и до 
35 солдат и офицеров противника. Более того, в ходе разведки 
боем были добыты ценные сведения о противнике, позволившие 
прорвать глубоко эшелонированную оборону и расширить плац-
дарм для наступающих частей.

За умелые действия, проявленные мужество и героизм, Борис 
Сергеевич был представлен к награждению орденом Красного 
Знамени.

Из наградного листа от 21 ноября 1944г.:
«За время боевых действий показал образцы мужества, на-

ходчивости и бесстрашия. 29.10.1944 г. в бою за мз. Эмбуте. 
При прорыве сильно укреплённой обороны противника тов. Ша-
балин, управляя разведкой непосредственно в боевых порядках, 
вышел во фланг противника и огнём из танковой пушки уничто-
жил танк «Тигр», четыре пушки, 2 миномёта с расчётами и до 
35 солдат и офицеров противника.
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В этом бою доставил ценные сведения о противнике, тем са-
мым обеспечил прорыв глубоко эшелонированной обороны про-
тивника и ввод частей для дальнейшего расширения плацдарма.

За нанесённый урон в живой силе и технике противника, за 
образцовое выполнение боевых заданий командования и прояв-
ленные при этом отвагу, бесстрашие и героизм достоин прави-
тельственной награды ордена Красного Знамени» 

Шабалин Борис Сергеевич, заместитель командира 1 танко-
вого батальона 25 танковой Кировоградской дважды Краснозна-
менной ордена Суворова бригады, награжден орденом Красного 
Знамени (приказ № 021/Н от 18 февраля 1945 г. по 29 танковому 
Знаменскому ордена Ленина Краснознаменному ордена Суворо-
ва корпусу).

В результате наступления советских войск на Прибалтий-
ском стратегическом направлении группа армий «Север» была 
изгнана почти из всей Прибалтики и потеряла коммуникации, 
связывавшие её по суше с Восточной Пруссией. Из 59 дивизий 
были разгромлены 26, а 3 – полностью уничтожены. Остальные 
силы этой группы оказались прижатыми к морю в Курляндии и 
в районе Мемеля. 

В ходе Восточно-Прусской операции Борису Сергеевичу 
были объявлены благодарности за овладение штурмами городов 
Млава и Дзялдово – важными узлами коммуникаций и опорны-
ми пунктами немцев на подступах к южной границе Восточной 
Пруссии, и за прорыв сильных укреплений обороны немцев на 
Южной границе Восточной Пруссии, и вторжение в ее пределы 
на 25 км вглубь и 80 км по фронту.

К началу мая 1945 г. 29-й танковый корпус сосредоточился 
в районе приморских городов Гдыня и Гданьск. 6-7 мая корпус 
выступил из района г. Гдыня и сосредоточился в районе г. Фай-
енвальд, где бойцы и встретили долгожданную весть о Победе.

От имени Президиума Верховного Совета СССР 10 сентября 
1945 года капитану Шабалину Б.С. вручена медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Служба в танковых войсках – это тяжелая и кровавая работа. 
По окончании Великой Отечественной войны, с 8 мая 1945 

года по 5 мая 1946 года Шабалин Б.С. служил заместителем  
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Боевая характеристика. Военный комиссариат г. Йошкар-Олы. 
Материалы личного дела Шабалина Б.С.
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командира батальона по строевой части I танкового батальона 
25 танкового полка 29 танковой дивизии Белорусского Военного 
округа. В мае 1946 года по состоянию здоровья Борис Сергеевич 
был демобилизован. 

Вот такими были героические страницы боевого пути масте-
ра танковых атак, нашего земляка Шабалина Бориса Сергеевича. 

Поистине, доблесть бессмертна.

Боевой путь Героя описал Алексей Николаевич Кудрявцев, 
научный сотрудник МарНИИЯЛИ имени В.М. Васильева.

ТАНКИСТы ГРАНИцы РОДИНы СуМЕЛИ ЗАщИТИТЬ!

Героизм, мужество и отвага, проявленные воинами на полях 
сражений Великой Отечественной войны во имя счастья всего 
человечества, отражались в средствах массовой информации, в 
различных печатных изданиях, книгах и сборниках. В архиве 
Национального музея имени Т. Евсеева Республики Марий Эл 
сохранилась перепечатанная статья из фронтовой газеты «За от-
вагу» № 201 за 1944 год /число и месяц неизвестны/ 29 танкового 
корпуса. Военные корреспонденты корпусной газеты Дмитрий 
Федорин и Роман Белевитнев во всех деталях наблюдали бой 
танкового подразделения Б.С. Шабалина, о котором достоверно 
рассказали в газете. 

Текст статьи представлен без изменений. 

Семь против двадцати трех
Танкисты-суворовцы победили втрое превосходящего врага.

Бой, проведённый танкистами под командованием старше-
го лейтенанта Шабалина, поучителен тем, что наши советские 
танкисты меньшими силами победили превосходящие силы 
противника. Обстановка к началу боевых действий сложилась 
так. Наши танки, выйдя на оперативный простор, гнали немцев 
к морю. Группе из 7 машин под командованием старшего лейте-
нанта Шабалина было приказано двигаться по маршруту, вести 
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разведку и, выйдя к одному местечку, захватить в нем важней-
шие пункты и переправу.

Первые десять километров были пройдены без особого 
труда. Но по мере приближения к местечку враг усиливал со-
противление и бои становились ожесточеннее.

На подходе к одному лесу младший лейтенант Раков заметил 
«пантеру». Старший лейтенант Шабалин немедленно укрыл свои 
танки и организовал разведку. Оказалось, что там, где заметили 
одну «пантеру», их было три и два «тигра». Это была засада. 
Чтобы сбить ее, Шабалин посылает танки офицеров Ракова и 
Попова в обход. Зайдя со стороны второй опушки и леса, наши 
танки открыли огонь. Одна «пантера» загорелась. 

Гитлеровцы поняли, что их обнаружили и поспешили убрать-
ся в местечко. Наши танкисты устремились за ними. Но выну-
ждены были остановиться, ибо встретившиеся мирные жители 
сообщили, что в местечке находятся 23 танка немцев и пехота. 
Требовалось еще раз организовать разведку.

Старший лейтенант Пискунов, взяв с собой двух автоматчи-
ков, проник на окраину населенного пункта. Личным наблюде-
нием и опросом нескольких жителей он установил действитель-
ное наличие у врага 23 танков и до двухсот солдат пехоты.

Превосходство сил явно было на стороне гитлеровцев. Од-

Танковая атака. Военная фотохроника
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нако несмотря на это, 
Шабалин решил за-
хватить местечко во 
что бы то ни стало. 
Наступавшая темнота 
позволила ему осуще-
ствить свой замысел.

Ночью, по прика-
занию офицера Ша-
балина, танки появ-
лялись на различных 
участках перед ме-
стечком. Создавалось 
впечатление, что про-

исходит накопление больших сил для атаки.
Во второй половине ночи немцы забеспокоились больше 

обычного. Наблюдатели доложили, что гитлеровцы подрывают 
свои танки.

Шабалин мог лишний раз убедиться в правильности приня-
того решения.

Ранним утром семь танков с различных сторон открыли огонь 
с места по местечку. Затем по сигналу взвившейся ракеты они на 
предельной скорости помчались в местечко. 4 танка атаковали 

с фронта, 3 – с флан-
га. Каждый коман-
дир машины знал что 
делать, против кого 
воевать. Поэтому как 
только они ворвались 
на окраины, сразу об-
рушились на танки, а 
их оставалось у нем-
цев одиннадцать.

Первым вошел в 
город старший лейте-
нант Пискунов. Зная 
место стоянок «тиг-

Военная фотохроника.  
Немецкий танк «Пантера»

Военная фотохроника.  
Подбитый немецкий танк «Тигр»
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ров», он вошел одному с форта и дал выстрел. Гитлеровская ма-
шина загорелась. Пискунов атаковал пехоту.

Еще до начала атаки командир машины Попов был ранен. На 
место его встал тов. Панкратов. Действуя энергично и умело, он 
подбил два танка и истребил до 15 немцев.

Младший лейтенант Раков имел особую задачу. Ему надле-
жало захватить переправу. Так было и сделано. Один «тигр» пы-
тался преградить дорогу, но был подожжен, не успел дать ни од-
ного выстрела. Такая же участь постигла и другие танки немцев.

Теперь наши танки обрушились на пехоту. Гитлеровцы по-
бежали к реке. Младший лейтенант Раков встретил их метким 
огнем из пушки и пулеметов.

Автоматчики в бою за местечко проявили так же большое 
умение. Они не только уничтожили живую силу врага, но и по-
могли танкистам отыскивать цели, вели разведку в прорыве боя.

Ровно через два с половиной часа с начала атаки местечко 
было занято полностью танкистами-суворовцами.

Противник здесь оставил 23 уничтоженных танка, до 100 
трупов солдат и офицеров. Танкисты захватили три склада с 
продовольствием и один с боеприпасами. Они не дали немцам 
сжечь ни одного здания. 

Капитан Д. Федорин. 
Евгения Семеновна, внучка Валентины Сергеевны, старшей 

сестры Бориса Сергеевича, из семейного архива матери, Галины 
Алексеевны, переслала мне вырезку из статьи «О чем напомнили 
эти снимки» из газеты «Красная звезда» от 15 апреля 1957 года. На 
страницах популярного центрального издания автор рассказал 
читателям о знаменитом бое танкового подразделения старшего 
лейтенанта Шабалина. Как и полагается, опубликована фотогра-
фия Бориса Сергеевича. Мягкая, светлая, по-детски застенчивая 
улыбка. Дружеский доверчивый взгляд.Автор снимка Н.П. Пе-
трухин, фотокорреспондент газеты «За отвагу» 29-го танкового 
корпуса. После войны Николай Павлович окончил авиационный 
институт, многие годы работал старшим инженером одного из 
научных учреждений. Проживал в подмосковном посёлке Лес-
ной. В его фронтовом фотоальбоме – сотни фотоснимков воен-
ных лет и фотопленки, на которых запечатлены мгновения воен-
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ной жизни и подвигов 
людей несгибаемого 
мужества, стойкости. 

«Листаю свой фрон-
товой блокнот. Привле-
кает внимание запись, 
сделанная поздней осе-
нью сорок четвертого. 
Тогда наш корпус с бо-
ями продвигался к Бал-
тийскому морю. Запись 
«не для печати»: «на-
конец-то возвратились 
«пропавшие без вести» 
Митяй и Роман. Живы, 
невредимы, были на 
ночном балу у Шабали-
на. Семь шабалинских 
красавиц свели на тот 
свет 23-х фрицев. Заме-
чательный материал 
привезли. Корреспонденты нашей корпусной газеты капитаны 
Дмитрий Федорин и Роман Белевитнев. Они всегда отличались 
тем, что брали материал для газеты с поля боя, а не с доне-
сений, часто рискуя жизнью. И на сей раз они, как выразился, 
«протиснулся на «бал» к Шабалину», т.е. нашли место в боевом 
порядке шабалинского танкового подразделения, во всех дета-
лях наблюдали бой, о котором потом рассказали в газете. Кто 
в нашем 29-м танковом корпусе не знал его – мастера смелых и 
лихих танковых атак! Н.П. Петрухин, узнав о подвиге Шабали-
на, срочно отправился в его подразделение. С большим трудом 
догнал наступающих танкистов Шабалина. Уверяет, что этот 
снимок он сделал после того самого боя, за который капитан 
был удостоен звания Героя Советского Союза», – так написал 
автор статьи, в то время один из корреспондентов 29-го танко-
вого корпуса.

Вырезка статьи «О чем напомнили 
эти снимки». Газета «Красная Звезда» 

от 15 апреля 1957 г.
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НА  пЬЕДЕСТАЛАх  НАШИ  ТАНКИ,  
ЧТО  В  МАЕ  МИР  В  ЕВРОпу  пРИНЕСЛИ

В литовском г. Плунгяны, в знак признательности перед му-
жеством и бесстрашием советских солдат, освободивших При-
балтику от фашистов, был установлен танк, на котором передо-
вые части Советской Армии вышли к Балтийскому морю – танк 
Бориса Сергеевича Шабалина. В 1990 году, после объявления 
независимости Прибалтийскими государствами, националисти-
ческое правительство сняло танк с пьедестала.

«Тридцатьчетверки» стали к осени 1943 года идеальным 
танком для самостоятельных механизированных соединений, 
предназначенных для глубоких прорывов и обходов. Они ста-
ли основной боевой машиной танковых армий в наступательных 
операциях колоссальных масштабов. В этих операциях основ-
ным видом действий Т-34 стали марши с распахнутыми люками 
механиков-водителей, а часто и с зажженными фарами. Танки 
проходили сотни километров, перехватывая пути отхода окру-
жаемых немецких дивизий и корпусов.

Танк Т-34. 
Фото из открытых источников
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Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на даль-
нейшее развитие мирового танкостроения. Немецкие войска не 
ожидали такой мощной техники у СССР. Благодаря совокупно-
сти своих боевых качеств Т-34 был признан многими специали-
стами и военными экспертами одним из лучших танков Второй 
мировой войны. При его создании советским конструкторам 
удалось найти оптимальное соотношение между основными бо-
евыми, тактическими, защитными, эксплуатационными, ходо-
выми и технологическими характеристиками.

Т-34, вступившие в бой в первые дни войны у границы, и 
Т-34, врывавшиеся в апреле 1945 года на улицы Берлина, хотя и 
назывались одинаково, но существенно отличались и внешне, и 
внутренне. Но как в начальный период войны, так и на ее завер-
шающем этапе танкисты видели в «тридцатьчетверке» машину, 
в которую можно было верить. Вначале это были отражавший 
вражеские снаряды наклон брони, устойчивый к возгоранию ди-
зель и всесокрушающее орудие. В период побед – это высокая 
скорость, надежность, устойчивая связь и позволяющая за себя 
постоять пушка.

«Оружием победы» называли отдельные виды вооружения и 

Военная фотохроника. 1 мая 1945 г. г. Берлин
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боевой техники после Великой Отечественной войны. Танк Т-34 
одним из первых получил такую оценку. И это за боевые дейст-
вия. Но если познакомиться с историей его создания поближе, 
то звание «дважды победитель» тоже преувеличением не будет.

Кстати, немцы были удивлены появлением Т-34 – неизвест-
ной боевой машиной. Создана была комиссия, которая изучила 
попавшие в руки немцев танки. В итоговом докладе этой ко-
миссии, особое внимание указывалось на явные преимущества 
советского Т-34: советский танк Т-34 стал легендой в первую 
очередь потому, что в него верили те люди, которые садились 
за рычаги и к прицельным приспособлениям его пушки и пуле-
метов. В воспоминаниях танкистов прослеживается мысль, вы-
сказанная известным русским военным теоретиком А. А. Све-
чиным: «Если значение материальных средств на войне весьма 
относительно, то громадное значение имеет вера в них». Если у 
солдат и офицеров есть вера в доверенную им технику, то они 
будут действовать смелее и решительнее, прокладывая себе 
путь к победе».

Историческая справка – не немецкий «Тигр» оказался у ворот 
Спасской башни в мае 1945 года, а советский Т-34 стоял у Бран-
денбургских ворот.

* * *

В 1969 году вышла в свет книга «К берегам Янтарного моря».
В сборнике рассказывается, как была одержана победа при 

освобождении прибалтийских республик от ига гитлеризма. 
Осенью 1944 года советские войска, в рядах которых в содру-
жестве с русскими, украинцами, белорусами и другими народа-
ми СССР мужественно сражались латыши, эстонцы, литовцы. С 
воспоминаниями выступают командующие фронтами и армия-
ми, командиры и политработники соединений, действовавших в 
составе 1, 2 и 3-го Прибалтийских и Ленинградского фронтов, а 
также кораблей Балтийского флота и партизанских отрядов, пи-
сатели. В одном из рассказов отмечен и капитан Шабалин: «В 
это время части генерала Малахова продолжали стремитель-
но продвигаться к морю и к концу 7 октября вышли на рубеж 
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Стальтянай, Ретавас. Танковая бригада полковника Стани-
славского овладела населённым пунктом Мединтяны. Батальон 
этой бригады под командованием капитана Шабалина с боем 
занял населенный пункт Кятуракай. Ничего не скажешь, итоги 
были отличные: бригады продвинулись за день на 50-60 киломе-
тров, разгромили и отбросили 5-ю танковую дивизию против-
ника и, действуя в неприятельском тылу, все ближе подходили 
к морю». 

В книге «Дорогами побед» военного издательства 1969 года, 
повествуется о боевом пути 5-й гвардейской танковой армии. В 
Главе « К берегам советской Балтики» написано: «Успешно дей-
ствовала 25-я танковая бригада полковника И.О. Станиславско-
го, обеспечивая правый фланг корпуса. Она с ходу форсировала 
Минию и во взаимодействии с 32-й танковой бригадой овладела 
г. Кретинга. До берега Балтийского моря оставалось немногим 
более 10 км. Танковый батальон капитана Н. М. Решетникова, 
действовавший в качестве передового отряда бригады, устре-
мился к Паланге. Его головная рота под командованием старше-
го лейтенанта Б. С. Шабалина в середине дня 10 октября ворва-
лась в Палангу». 

В списке Героев Советского Союза, воинов 5-й гвардейской 
танковой армии, отмечен и старший лейтенант Шабалин Б.С.

В оперативной сводке Советского информационного бюро за 
10 октября 1944 года сообщалось: «Севернее и юго-восточнее го-
рода Клайпеда (Мемель) наши войска, развивая успешное насту-
пление, овладели уездными центрами Литовской ССР городом и 
железнодорожным узлом Кретинген, городом и крупной желез-
нодорожной станцией Тауроген, а также с боями заняли более 
300 других населенных пунктов... Наши войска вышли на побе-
режье Балтийского моря южнее города Лиепая (Либава), заняв 
при этом город Паланга. Таким образом, наши войска перереза-
ли пути отхода в Восточную Пруссию группировке немецко-фа-
шистских войск, находящейся в районе Рига – Либава – Виндава.
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ИЗ БИОГРАФИИ ГЕРОЯ

Борис Сергеевич Шабалин 
родился в семье почтового слу-
жащего Сергея Семёновича 
Шабалина и его жены Дарьи 
Георгиевны.

Сергей Семенович Шаба-
лин родился в 1886 году в де-
ревне Парсаево Уржумского 
уезда Вятской губернии. Сер-
гей Семёнович был образо-
ванным человеком, служил 
начальником почтового отде-
ления. Мать – Шабалина Дарья 
Георгиевна, в девичестве Леж-
нина, – домохозяйкой. Её пом-
нят как Дарию или Дарью.

Она родилась 4 февраля, 
а год рождения, предположи-
тельно – 1880-й, в деревне Пи-
жай Уржумского уезда Вятской 
губернии в семье зажиточного 

крестьянина Георгия Дмитриевича Леж-
нина. Даша и её старшая сестра Аня рано 
осиротели. Аня осталась в родной де-
ревне, а Дарью удочерила родная сестра 
отца Прасковья Дмитриевна Новосёлова 
(Лежнина). Ее семья проживала в дерев-
не Староверово и воспитывала семерых 
сыновей. Дарья стала единственной до-
черью и всеобщей любимицей. Народная 
память хранит имя фельдшера и аптека-
ря Игнатия Кузьмича Новоселова, выход-
ца из деревни Староверово Сернурского 
района. Образование он получил на во-
енной службе, будучи ротным фельдше-

Родители: С.С. Шабалин,  
Д.Г. Шабалина. 1915-1916 гг. 

С.С. Шабалин. 1910 г. 
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ром. Игнатий Кузьмич проработал 
в Сернурской больнице с 1898 по 
1932 годы. Умелым подходом к лю-
дям завоевал горячую симпатию 
населения. Стал родоначальником 
династии врачей, провизоров, ла-
борантов, фармацевтов. Потомки 
Игнатия Кузьмича продолжили его 
дело. 

Во владении Игнатия Кузьмича 
имелись двухэтажный дом и пасе-
ка. В семье был культ чистоты и 
здоровья. Никто не сквернословил, 
детей физически не наказывали. 
Дашу вырастили, выучили в цер-
ковно-приходской школе и в 1904-м 
году выдали замуж в деревню Пар-
саево в зажиточную семью Шаба-
линых.

В семье Сергея Семеновича и Дарьи Георгиевны родились 
шестеро детей: три сына – Михаил, Герман, Борис, и три доче-
ри – Валентина, Лариса, Мария. 

По местам рождения детей можно проследить, где Сергей 
Семёнович работал. Это города Нолинск и Елабуга, села Сар-
сак-Омга и Сернур. Семейная легенда гласит, что когда Сергей 
Семёнович возглавлял почтовое отделение в городе Нолинске, на 
1-ом этаже 2-х этажного дома, в котором проживала его семья, 
комнаты сдавались ссыльным революционерам, в том числе Фе-
ликсу Дзержинскому. 

Борис был младшим ребенком. Он родился в селе Сарсак-Ом-
га Сарсак-Омгинского района Удмуртской АССР. Село Сарсак-
Омга имеет интересную историю. Возникло оно в конце XVII 
века. В 1773 году через деревню проезжал известный ученый 
и путешественник П.С. Паллас. Во время Крестьянской вой-
ны 1773–75 гг. жители села активно выступили на стороне Е.И. 
Пугачёва. По рассказам старожилов, летом 1774 года, Емельян 
Пугачев, возглавляя повстанческую армию и направляясь через 

И.К. Новоселов
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Агрыз в сторону Елабуги, переночевал в селе. Он попросил од-
ного из жителей села наточить саблю, а затем похвалил его за 
хорошо выполненную работу и одарил монетой. В начале XX 

века в селе имелись церковь, 
построенная в 1904 году, зем-
ская школа, которая была от-
крыта в 1896 году, водяная 
мельница. Через Сарсак-Омгу 
проходил Елабужско – Сара-
пульский почтовый тракт. До 
1921 г. село входило в Больше-
кибьинскую волость Елабуж-
ского уезда Вятской губернии. 
С 1921 г. находилось в составе 
Агрызского, с 1924 г. – Ела-
бужского кантонов Татарской 
АССР. С 14 февраля 1927 года 
было в Агрызском, с 1 февраля 
1963 года – в Елабужском, с 4 
марта 1964 года – в Агрызском 
районах. C XIX века и до 1928 
года село являлось волостным 
центром. В настоящее время 

с. Сарсак-Омга.  
Фото из открытых источников

Дарья Георгиевна, ее дети: 
Лариса и Борис. Фото сер. 20-х гг.



32

село Сарсак-Омга явлется административным центром Сарсак-
Омгинского сельского поселения, куда входят ещё 3 деревни: 
Сардали, Татарский Тансар, Сарсак-Арема.

В архивных документах, литературе, в сети-интернет указы-
вается дата рождения Бориса Сергеевича – 2 января 1916 года. Но 
в ходе исследования его биографии выяснилось, что на самом деле 
Б.С. Шабалин родился двумя годами позже – 2 января 1918 года. 

Обратившись с запросом в Государственный архив Респу-
блики Татарстан, был получен ответ: «В документах архивного 
фонда Казанской духовной консистории в метрических книгах 
Введенской церкви с. Омга (Сарсак-Омга) Елабужского уезда 
Вятской губернии за 1915-1916 годы сведений о рождении Ша-
балина Бориса Сергеевича не обнаружено. Метрические книги 
Введенской церкви с. Омга (Сарсак-Омга) Елабужского уезда 
Вятской губернии в архив на хранение до 1915 и после 1916 года 
не поступали».

В музее Сернурской средней школы №1 хранится письмо пле-
мянницы Бориса Сергеевича, Галины Пестеревой от 18 февраля 
1970 года из г. Воркута, дочери его старшей сестры Валентины, 
в котором она вспоминала о своём дяде: «Я и он родились 2 ян-
варя с разницей в 10 лет. Эту дату отмечали пирогом, который 
пекли утром вместе с тетей Клавой под весёлые подшучивания 
старшего именинника» (имеется в виду – Бориса – автор). 

В настоящее время Галине Алексеевне Бочаровой (Пестере-
вой) исполнилось 92 года. Она проживает с дочерью Евгенией в 
г. Прохладном, КБР. Благодаря переписке по электронной почте 
с Евгенией Семёновной был восстановлен период жизни семьи 
Шабалиных в деревне Парсаево. 

Интересные документы были получены из Горного институ-
та г. Санкт-Петербург, в которых содержатся сведения, подтвер-
ждающие рождение Б.С. Шабалина в 1918 году. В заявлении от 
15 марта 1937 года на имя декана общетехнического факультета 
Ленинградского горного института профессору Чураеву, сту-
дент 2-го курса Борис Шабалин написал: «…на группе разбирал-
ся вопрос о том, что у меня расходятся даты в годе рождения, 
но это объясняется очень простой причиной. Я родился 2 января 
1918 г. в селе Сарсак-Омга Удмурской области и после смерти 
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отца (в декабре 1918) 
мы переехали на роди-
ну отца в Марийскую 
область, а метриче-
ские выписки остались 
там. И в деревне, когда 
я стал брать справку о 
рождении, они мне дали 
справку, что я с 1916 
года, т.к. переписи были 
неточные». Очевидно, 
что при записи членов 
семьи была допущена 
ошибка, что нередко 
случалось в те времена. 

Средний брат Бори-
са Сергеевича, Герман 

Сергеевич Шабалин, родился 5 сентября 1915 года.
Следует вывод, что Борис Сергеевич Шабалин родился 2 ян-

варя 1918 года. 
Семья Шабалиных жила дружно. Старшие дети помогали ро-

дителям, ухаживали за младшими. И даже когда дети выросли 
и стали самостоятельными, они поддерживали близкие отноше-
ния друг с другом. По  служебной надобности Сергей Семенович 
много разъезжал. В  разгар эпидемии гриппа (испанка) в 1918-м 
году он заболел и умер в возрасте 32-х лет.

Дарья Георгиевна, оставшись вдовой, с детьми, на двух под-
водах, вернулась к родителям Сергея Семёновича в деревню 
Парсаево Сернурского кантона Марийской области. В настоящее 
время деревня Парсаево не существует. Находилась она в 5 км к 
западу от центра сельской администрации – деревни Дубники. 
Название деревни восходит к имени первопереселенца Парсая. 
По материалам подворной описи в 1884-1888 годах, в починке 
Парсаево числилось 24 двора с русским населением: 64 мужчи-
ны, 90 женщин и 4 двора с марийским населением. Ревизских 
душ значилось 48. Русским принадлежали 328,3 десятин земли, 
44 лошади, 83 коровы, 108 голов мелкого скота. В 1925 году в 

Отрывок из обращения студента 
Б. Шабалина к декану Чураеву. 1937 г.
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Парсаево насчитывалось 143 человека, все русские. В 1952-1954 
годах деревня входила в состав колхоза «Первомайский». В на-
чале 60-х годов происходил отток людей из селения. В 1965 году 
она была исключена из учета данных. 

Семён Лаврентьевич Шабалин, свёкор Дарьи Георгиевны, 
слыл крепким хозяином и славным садоводом. Во всей округе у 
него был лучший сад-огород. Росли несколько привитых яблонь 
с удивительно красивыми и вкусными плодами: два вида ране-
ток, райские яблоки – розовые и красные; жёлтые приплюснутые 
яблочки, как в сказке Пушкина «будто мёдом налилось, видно се-
мечки насквозь» и длинные овальные бело-розовые.., громадный 
малинник, и, диковинная для тех мест, кустарниковая вишня с 
крупными одиночными ягодами. Только у него росла сортовая 
клубника. Он первым начал высаживать на грядки помидоры. 
«Чёртовы яблоки», как их называли соседи, не дозревали из-за 
короткого лета, поэтому их срывали зелёными и прятали в ва-
ленки, накрывали попоной… А затем холодной осенью они ста-
новились красными и вкусными!

По воспоминаниям Галины Алексеевны, в семье Шабали-
ных любили чистоту и порядок: «Только в нашей семье стены 
были оклеены обоями; полы и столы часто мылись кипятком, а 
к праздникам выскабливались до первозданной желтизны; в зале 
(так называла самую большую комнату Дарья Георгиевна) был 
целый зимний сад в кадках; из одной миски не ели – было мно-
го разной посуды: тарелки, любимые кружки – у каждого своя, 
а у Бориса была любимая чашка на ножке. Помимо печи был 
ещё подтопок – камин. У каждого члена семьи Шабалиных была 
своя зубная щётка и одна большая коробка зубного порошка на 
полочке возле рукомойника на крыльце».

В 1931 году семья Шабалиных вступила в колхоз «Комбайн». 
Дарья Георгиевна была стойкой женщиной. Без мужа всех сво-
их детей на ноги поставила. И никогда не жаловалась! Старшая 
дочь Валентина помогала маме поднимать младших братьев и 
сестёр. 

Галина Алексеевна до сих пор помнит, как дружно жили в 
деревне русские с марийцами, как вкусно готовили марийские 
женщины, какие красивые у них были наряды, особенно укра-
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шения из монет. Женщины носили головной убор шымакш. Все 
парни и девушки собирались «на круг», то есть на танцы. Такой 
круг был в каждой деревне, а в Парсаево он находился рядом с 
«пожаркой». Так называли гараж с единственной пожарной ма-
шиной. 

С начала Великой Отечественной войны оставшиеся  в дерев-
не женщины, старики, подростки, дети в тяжелейших условиях, 
при нехватке рабочих рук, техники, тягловой силы своим трудом 
обеспечивали снабжение нашей армии и тыла сырьем и продо-
вольствием. В книгу «Они ковали Победу» Сернурского района 
в список тружеников тыла Великой Отечественной войны кол-
хоза «Комбайн» включены Пестерева (Шабалина) Валентина 
Сергеевна, работавшая дояркой и свинаркой, и её дочь, Пестере-
ва Галина Алексеевна. 

* * *

В автобиографических сведениях Бориса Сергеевича не ука-
зано, в какой начальной школе он учился. Выпускники и учителя 
Большеключевской школы помнят, что на одном из зданий шко-
лы висела мемориальная доска с надписью: «В этой школе учил-
ся Герой Советского Союза Шабалин Борис Сергеевич». Была 
выбита Звезда Героя и указаны даты его учёбы – 1924-1926 гг. В 
летописи школы отмечено, что в 1890 году в починке Большие 
Ключи открыли земское училище, в первые годы Советской влас-
ти преобразован-
ное в школу 1 
ступени. В школе, 
по данным 1921 
года, обучалось 
79 человек, в 1924 
году – 31. В 1930 
году она стала се-
милетней.

26 марта 1975 
года на заседании 
исполкома Сер- Здание Большеключевской школы
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нурского районного Совета депутатов трудящихся было вынесе-
но решение об установлении мемориальных досок в честь 30-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне Героям Советского 
Союза М.В. Онучину и К.В.Новоселову, а также Б.С. Шабалину. 

В 1993 году прошел сход деревни, на котором решили назвать 
центральную улицу Больших Ключей именем Шабалина Бориса 
Сергеевича. 

По программе оптимизации с 1 сентября 1994–1995 учебного 
года учащихся 5-9 –х классов перевели учиться в Шудумарскую 
школу. В 2002 году закрыли и начальную школу.

В своей автобиографии Борис Сергеевич написал, что окончил 
семь классов неполной средней школы в селе Сернур. В 1931 г. 

его приняли в ряды Все-
союзного Ленинского 
Комм у нисти ческого 
Союза Молодежи. Но-
мер его комсомольского 
билета 7545994. Далее 
поступил на рабфак По-
волжского лесотехниче-
ского института в Йош-
кар-Оле.

История Марийского 
государственного тех-

нического университета началась в 1932 году, когда решением 
совещания при Управ-
лении кадрами Нарком-
леса СССР от 5 июня 
1932 года был признан 
необходимым перевод 
Казанского лесотех-
нического института 
с двумя факультетами 
(лесного хозяйства и ле-
соинженерным) в Йош-
кар-Олу. Вместе с ин-
ститутом был переведен 

с. Сернур. Начало ХХ-го века

г. Йошкар-Ола
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и рабфак. В декабре 1932 г. приказом На-
ркомлеса институту и рабфаку в Йошкар-
Оле было присвоено имя писателя Макси-
ма Горького. 

Выпускники рабфака, успешно окон-
чившие курс обучения, получали аттестат 
и становились, прежде всего, студентами 
ПЛТИ им. М.Горького и других учебных 
заведений страны. Выпускник рабфака 
Борис Шабалин тоже сделал свой выбор. 

Архивные материалы Ленинградского 
горного института, а именно личное дело 
студента Шабалина Бориса Сергеевича, 
позволило восстановить период его обуче-
ния в первом высшем техническом учеб-
ном заведении России – в Ленинградском 
горном институте. Итак, от гражданина 
Горьковского края Марийской автономной области Сернурско-
го района Шабалина Бориса Сергеевича в приемную комиссию 
Ленинградского горного института 19 мая 1935 года поступило 
заявление с просьбой допустить его до приемных испытаний на 
факультет горной эксплуатации по горно-электромеханической 
специальности.

Алгебру, химию абитуриент сдал на твёрдые четвёрки, фи-
зику на «три с плюсом», обществоведение, геометрию, русский 
язык – на «удовлетворительно». По приказу за № 330 высшего 
учебного учреждения от 10 сентября 1935 года Борис Шабалин 
стал студентом первого курса 97-й группы общетехнического 
факультета Ленинградского горного института. Всего в их груп-
пе насчитывалось 13 человек. В перечень предметов первого 
курса входили политэкономия, английский и немецкий языки, 
математика, физика, общая химия, теоретическая механика, чер-
чение, геометрия, рисование. За первый семестр 1935-36 учебно-
го года – отметка «4» по химии, по остальным – «удовлетвори-
тельно», во втором семестре добавилась четверка по математике. 
Борис был дисциплинированным и прилежным студентом, по-
лучал стипендию. Были и трудности. На втором курсе, когда он 

Б. Шабалин – 
студент 

Ленинградского  
горного института
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возвращался в Ленинград из дома 
после зимних каникул, у него в Мо-
скве украли деньги и документы. 
Он задержался в Москве на шесть 
дней, чтобы оформить документы о 
краже, очень переживал, приболел. 
А в марте 1937 года студент Борис 
Шабалин оставил учебу и вернулся 
домой.

Один учебный год, 1937-1938, 
Борис Сергеевич проработал учи-
телем физики и математики в 6-7-
х классах Лопатинской неполной 
средней школы Звениговского рай-
она (ныне г. Волжск) Марийской 
АССР. Борис Сергеевич там же-
нился. Супруга, Клавдия Сергеев-
на, 1916 года рождения, родилась в 
п. Панская Слобода (ныне г. Новоу-

льяновск) в девичестве Мазулина. В юности она переехала к род-
ственникам в Марийскую автономную область, где и познако-
милась с будущим мужем. Молодожёны зарегистрировали брак 
в п. Лопатино. Война не пощадила родных Клавдии Сергеевны, 

её отец – Мазулин Сергей 
Иванович погиб под Ленин-
градом, а брат – Мазулин 
Пётр Сергеевич пропал без 
вести.

Следующий учебный 
год, 1938-1939, Борис Серге-
евич преподавал в 7-х клас-
сах математику и заведовал 
учебной частью Емелья-
новской неполной средней 
школы Лаишевского района 
Татарской АССР. В 1938 году 

Б.С. Шабалин. 1938 г.

К.С. Шабалина, Б.С. Шабалин
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рождается первенец-сын Аль-
берт, в 1939 – Владимир. 

Война разлучила тысячи се-
мей. Вся надежда была на почту, 
которая связывала близких лю-
дей, в тылу и на фронте. Цену 
писем на войне знали все! Они 
тонкой ниточкой надежды и веры 
соединяли мужей и жен, детей и 
родителей. На фронте Борис Сер-
геевич не забывал своих родных, 
посылал весточки и фотографии. 
На одной из них он подписал:

«На память. Горячо любимой 
жене Клаве и сынулькам Алику и 
Вовочке. В дни ожесточённых 
боёв по освобождению Прибал-
тики. Фотографировался в па-
мятный день 10-го октября после одержанной победы 7 против 
23.

Клава, если судьба нас разлу-
чит и не придётся встретить-
ся, то посмотри и вспомни мой 
образ в дни суровой борьбы. 
8.11.1944 г.».

Весна 1946 года. Какой дол-
гожданной и радостной она 
была! Позади остались долгие 
вёрсты войны, братские могилы 
однополчан, битвы, сражения, 
чужие города и сёла. Солдата 
ждала милая сердцу Россия.

Фронтовое письмо  
Б.С. Шабалина от 8.11.1944 г.

Старший лейтенант  
Шабалин Б.С. 1944 г.
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* * *

После демобилизации герой-фронтовик вернулся к семье. 20 ав-
густа 1946 года его назначили директором офицерской танко-тех-
нической школы МВД Казани. В 1947 году родился младший сын 
Геннадий. Через год Борис Сергеевич уволился в связи с ликвида-
цией школы. Переехал с семьей в Йошкар-Олу и стал директором 
Йошкар-Олинской заготконторы «Росвитаминпромзаготснаб». В 
материалах личного дела Бориса Сергеевича при Марийском ре-
спубликанском центре хранения документов по личному составу я 
ознакомилась с его характеристикой, датированной 1 ноября 1948 
года. «…За время работы проявил себя активным и дисциплини-
рованным товарищем, имеющим хорошие организаторские спо-
собности. Товарищ Шабалин политически грамотный, морально 
устойчивый, предан партии Ленина-Сталина».

Как участнику Великой Отечественной войны Борису Сер-
геевичу выделили земельный участок. С семьей построили дом. 

Управление Автотранспорта при Совете Министров утверди-
ло Бориса Сергеевича исполняющим обязанности главного ин-
женера, а затем – заместителем начальника управления. В 1952 
году он заместитель командира 2-й роты по технической части 
Марийской конторы «Центрзаготзерно», но роту ликвидировали 
уже в декабре месяце. И он стал инженером-инструктором ав-
томотоклуба республиканского оргкомитета ДОСААФ, затем – 
старший инженер производственно-технического отдела треста 
«Союззаготтранс». При тресте открываются курсы шоферов, и 
Бориса Сергеевича назначили преподавателем. В производствен-
ной характеристике Бориса Сергеевича отмечены техническая 
грамотность, хорошие организаторские способности, добросо-
вестность. Но курсы закрыли. Далее он трудился конструктором 
треста «Марилес», мастером ОТК, преподавателем автошколы, а 
с 1961 года механик-контролер АТК-3. Но вскоре Борис Сергее-
вич оставил свою трудовую деятельность. На здоровье сказались 
раны, полученные в боях, и болезни. Борис Сергеевич ушел из 
жизни 24 сентября 1962 года. Похоронен на Марковском кладбище 
г. Йошкар-Олы.

Практически всю жизнь Клавдия Сергеевна труди-
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лась в системе общественного питания продавцом в буфете ар-
тели «Соцсоревнование». О её человеческих качествах говорит 
следующий факт. В те годы в средних школах для детей, посе-
щающих группу продлённого дня, организовывали полдник, 
состоящий из стакана кипячёного молока. Работая буфетчицей 
в школе № 12 г. Йошкар-Олы Клавдия Сергеевна раздавала (бес-
платно) коржики детям из малоимущих семей, у которых не 
было возможности купить их самим. 

Клавдия Сергеевна была доброй, мудрой, гостеприимной 
женщиной, чей дом всегда был полон родственников и друзей. 
Со своей свекровью Дарьей Георгиевной у неё всегда были вза-
имно доверительные отношения. Борис, младшенький в семье, 
был любимцем у матери, и она чаще всего проживала в семье 
Бориса Сергеевича. И в 1958 году в последний путь её провожа-
ли из дома Бориса Сергеевича и Клавдии Сергеевны. 

Клавдия Сергеевна ушла из жизни 9 сентября 1997 года. 
Старший сын Бориса Сергеевича и Клавдии Сергеевны Ша-

балин Альберт Борисович 1938 г.р. стал профессиональным 

Б.С. Шабалин c семьей. Борис Сергеевич, сын Геннадий, 
Клавдия Сергеевна. Во 2-м ряду: сыновья Альберт и Владимир



42

военным. После окончания средней школы в г. Йошкар-Олы и 
военного училища практически всю жизнь провёл в гарнизо-
нах Московской и Калужской областей. Будучи военным инже-
нером, контролировал работу и обслуживание энергетических 
установок. Он объездил всю страну. В воинском звании майор 
вышел на заслуженный отдых. Умер, похоронен в г. Обнинске 
(Калужская область).

Средний сын, Шабалин Владимир Борисович, 1939 г.р. После 
службы в Советской Армии окончил техническое училище № 1 
г. Йошкар-Олы, работал слесарем-инструментальщиком на Ма-
рийском Машиностроительном Заводе. За добросовестный труд 
был награждён орденами Трудовой славы 3-й и 2-й степени.

Шабалин Геннадий Борисович, 1947 г.р., служил срочную 
службу в воздушно-десантных войсках. Жил и работал в Йош-
кар-Оле, трагически погиб в ДТП в 1976 году.

Братья и сёстры Бориса Сергеевича. Дружная семья

Старшая сестра Валентина Сергеевна Шабалина (20.12.1905-
17.08.1998) родилась в д. Парсаево. Обучалась в церковно-приход-

ской школе села Сернур. В 1914-1916 
годы училась в Стахеевском женском 
епархиальном училище в г. Елабуга. 
В 22 года её выдали замуж за при-
шлого пимоката. В семье родилось 
шестеро детей: Галина, Тамара, Алек-
сандр, Лидия, Владимир и Людмила. 
Супруг Алексей Терентьевич погиб 
в 1943-м году под Ленинградом, и ей 
пришлось, как и Дарье Георгиевне, 
растить шестерых детей одной.  

Трое из шести детей Дарьи Геор-
гиевны один за другим разъехались 
учиться, а старшая дочь Валентина 
осталась жить в Парсаево, чтобы по-
могать матери воспитывать младших 

братьев и сестёр. 
В.С. Шабалина
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Все родные любили приезжать семьями летом в Парсаево. В 
1952-м, после продажи дома в д. Парсаево, Валентина Сергеевна 
уехала с младшими детьми на Кавказ 
в город Прохладный Кабардинской 
АССР. 

Мария Сергеевна Шабалина (06. 
06.1908-07.11.1969) родилась в д. Пар-
саево. По образованию была педаго-
гом. Работала в образовательных уч-
реждениях Марийской АССР, в том 
числе – директором детского сада 
п. Мочалище республики. Супруг Че-
моданов Александр Андрианович. Их 
дети: Эмма, Лида, Лидия, Наталья. В 
последние годы жизни в её семье ча-
стенько гостила Дарья Георгиевна. 

Михаил Сергеевич Шабалин (30. 
01.1911-25.09.1979) родился в г. Но- А.Т. Пестерев – супруг  

Валентины Сергеевны

Сидят слева направо Валентина Сергеевна, её дочери: Людмила 
и Тамара. Стоят слева направо дети Валентины Сергеевны: 

Владимир, Лидия, Галина, зять – Иван Ярцев. 1952 г.
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линск Вятской губернии. Окончил  
Марийский государственный педаго-
гический институт. 

До войны работал учителем рус-
ского языка. Участник Великой Оте-
чественной войны, гвардии лейтенант 
артиллерийских войск, командовал 
батареей реактивных установок «Ка-
тюша», участвовал в Сталинградской 
битве. Был тяжело ранен, после чего 
его   комиссовали. Учился в Ленин-
градской горной академии, жил в г. 
Новомосковск Тульской области.  

Окончил Высшую школу совет-
ской торговли.  Работал в ОРС (отдел 
рабочего снабжения) и жил в Под-
московном городе Солнечногорске. 
Затем трудился директором Павло-
вопосадского торга и  проживал   в 

М.С. Шабалина

А.А. Чемоданов,  Д.Г. Шабалина, М.С. Шабалина. 
Дочери: слева направо Наташа, Лида. 1950-е гг. 
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Павловском Посаде. Трижды был же-
нат. Супруги Куклина Ида Фоминич-
на, Тер-Григорянц Тамара Рубенов-
на, Тер-Григорянц Нина Рубеновна 
Дети: Альберт, Эльвира, Лена, Елена, 
Владимир, Нина. 

Лариса Сергеевна Шабалина 
(29.12.1913-25.06.2005) родилась в 
д. Парсаево. Окончила педагогиче-
ский институт имени Н.К. Крупской 
в Йошкар-Оле. С мужем проживали 
в г. Саранск Мордовской АССР. Муж 
Костылев Михаил Евсеевич, офицер 
МВД. Их дети: Григорий, Евгения, 
Людмила и Елена. 

Герман Сергеевич Шабалин ро-
дился 5 сентября 1915 года в Елабу-
ге. Во время Великой Отечественной 

М.С. Шабалин

М.С. Шабалин.    Дочери: Нина (сидит) и Елена. 
Супруга Тер-Григорянц Нина Рубеновна. 1950-е гг. 
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воевал в московском ополчении, был 
тяжело ранен. После войны прожи-
вал в столице нашей страны Москве 
и длительное время трудился в отде-
ле главного механика Министерства 
лесной промышленности СССР. Су-
пруга Зейнаб Султановна. Дочери: 
Виктория и Наталья.

О дружбе, сплоченности, взаимо-
помощи и ответственности друг за 
друга в семье свидетельствует один 
случай. В 30-е годы мужа Марии 
Сергеевны Шабалиной – Чемодано-
ва Александра Андриановича, якобы 
за растрату, привлекли к уголовной 
ответственности. По мнению след-
ствия, он израсходовал на покраску 
одной из школ, в которой работал, 

Л.С. Шабалина

Семья Ларисы Сергеевны. М.Е. Костылев.  
Дочери: Лена (сидит), Людмила, Л.С. Шабалина. 1950-е гг. 
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на 6 банок краски больше, чем рас-
считывали. Рьяный следователь 
НКВД пытался придать этому факту 
политическую окраску и предъявить 
Александру Андриановичу обвине-
ние во вредительстве. Но за него не 
побоялся вступиться Шабалин Ми-
хаил Сергеевич, который прошёл 
по всем инстанциям (в том числе 
НКВД) и добился переквалификации 
уголовного дела и смягчения обви-
нения. И это было в то время, когда 
люди боялись даже упоминать свои 
родственные отношения с обвиняе-
мыми в совершении преступлений.

 Г.С. Шабалин. 1958 г.

Семья Германа Сергеевича. Слева направо З.С. Шабалина, 
Г.С. Шабалин, Виктория, В.Н. Цейтлин (приемная мама Зейнаб 

Султановны). 1940-е гг.
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* * *
Школьники Сернурской средней школы в 70-е годы прош-

лого века вели переписку с родственниками Бориса Сергеевича. 
В письме от 28 апреля 1975 года Михаил Сергеевич Шабалин, 
старший брат Героя, написал, что 50 лет назад он окончил Сер-
нурскую школу, в которой учился и Борис. Сообщает пионерам, 
что в газете «Красная Звезда» от 15 апреля 1957 года за № 88 
напечатана статья с описанием боевых действий капитана Шаба-
лина. Обещает приехать в родные края, где прошло его детство. 

Галина, дочь Валентины, тоже окончила Сернурскую шко-
лу в 1945 году. Написала, что работала в школе, преподавала 
химию. В своём письме Галина с теплотой вспоминала Верши-
нина В.М., учителя математики Сернурской школы. В письме 
отметила, что дядя Боря был любимым из 3-х дядей. «Это был 
весёлый и добрый человек. Он был очень симпатичный, строй-

Близкие родственники Клавдии Сергеевны  
и Бориса Сергеевича Шабалиных
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ный, весёлый парень. Каждое лето 
приезжал в деревню. Он, как ни-
кто из взрослых гостей, умел по-
нимать наши ребячьи игры. Когда 
я и мои подруги (студентки пе-
динститута) приходили по вос-
кресеньям в гости к ним (хоть в 
выходной день пообедать по-до-
машнему), в 1947-49 годы, то он 
без веселых шуток не встречал и 
не отпускал. Мы с девчатами пе-
ред Новым годом всегда ночевали 
у них».

В письме выразила свою меч-
ту «Очень хочу снова побывать в 
краях, где прошла моя юность, по-
смотреть свою школу, которую я 
очень любила. Помню даже запах 
непросохшей земли за школой, где 
мы собирались стайкой, за целый час до экзаменов. Спасибо до-
рогие, что помните всех тех, кто заслужил эту память». 

Галина Алексеевна приезжала на могилу дяди в 1966 году.

Д.Г. Шабалина
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Герой живёт в памяти потомков.  
Мы чтим память Героя

Всё дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечествен-
ной войны. В людской памяти не стёрлась война. Наша история, 
история России, Советского союза – это судьба каждого челове-
ка, каждой семьи, тех людей, кто был причастен к защите своей 
Родины, кто прошёл сквозь смертельный бой, совершая подвиг. 
Именем Бориса Сергеевича Шабалина названа одна из улиц  

п. Сернур. ул. Шабалина. 2019 г.

д. Большие Ключи, 2020 г.
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в п. Сернур и в деревне Большие Ключи Сернурского района Ре-
спублики Марий Эл. 

В 2000 году, в честь 55-летия Великой Победы, в Йошкар-Оле 
на доме № 41 по ул. Тимирязева, где жил Шабалин Борис Серге-
евич, в память о нем установлена мемориальная доска. 

9 мая 2008 года на площади Юбилейной п. Сернур был тор-
жественно открыт обновлённый Монумент Воинской Славы. 
На стене Памяти гранитные плиты с портретами героев, среди 
них – и капитан Шабалин Б.С. 

9 мая 2012 года в г. Ела-
буга Республики Татарс-
тан прошли праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные 67-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В этот знамена-
тельный день у Мемориа-
ла памяти был установлен 
бюст Шабалина Б.С. 

В 2014 году на Ме-
мориальном комплексе 
«Вечный огонь» г. Агрыз, ул. Тимирязева, д. 41
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посвящённом Героям Советского Со-
юза, жителям Агрызского района, 
установлены барельеф и мемориаль-
ная доска в честь Шабалина Бориса 
Сергеевича. В Агрызе есть улица, на-
званная его именем. В Музее истории 
и культурного наследия Агрызского 
района проходят музейные уроки для 
школьников и жителей города. 

Очерк об отважном Герое поме-
щен в книге «История Марийского 
края в лицах. 1941–1945 гг. Великая 
Отечественная война» – изданной в 
2015 году Марийским научно-иссле-
довательским институтом языка, ли-
тературы и истории им. В.М. Василь-
ева при Правительстве Республики 
Марий Эл. 

Фотография и имя Героя Совет-
ского Союза Шабалина Б.С. включена 
в книгу «Марийская биографическая 
энциклопедия: 4905 имен в истории 
Марийского края и марийского наро-
да». 

На Аллее Героев в парке Победы 
г. Йошкар-Олы установлены 14 по-
стаментов с портретами Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и кавалеров Ордена Сла-
вы. На одном из них – Шабалина Б.С. 

В июне 2020 года вышла книга 
«Герои марийской земли», посвящен-
ная 75- летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, в которой опубли-
кован очерк о Шабалине Б.С. Автор 
издания Курочкин Аркадий Макси-
мович. 

г. Елабуга

г. Агрыз
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Из переписки с руко-
водителем краеведческо-
го музея Сарсак-Омгин-
ского лицея Агрызского 
района Республики Та-
тарстан Ф.К. Зариповой 
мы узнали, что педагоги 
и школьники принима-
ют активное участие в 
мероприятиях различ-
ного  уровня, посвя-
щённых памяти Героя 
Советского Союза Ша-
балина Бориса Сергее-
вича. В лицее оформлен 
зал Боевой Славы.  В 
оформление Зала вскоре  
войдут материалы дан-
ного издания. 

Победа в Великой 
Отечественной войне – 
подвиг и слава нашего 
народа. День Победы, 
остается священным 
праздником нашего го-
сударства. 

Помнить о войне, героизме и мужестве людей, боровшихся за 
мир  – обязанность всех живущих на Земле.

Доблесть не умирает с героем, а переживает его.
Она живет в душах и умах его потомков.

Древнегреческий философ, драматург Еврипид

В зале Боевой Славы  
Сарсак-Омгинского лицея
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